
 

УТВЕРЖДЕНО 

протокол заседания Правления 

ЗАО «МТБанк» 
от 16.10.2018 №130 

 

 

Публичная оферта 

об изменении условий кредитных договоров  

на предоставление кредита на потребительские нужды, заключенных ЗАО 

«МТБанк» с физическими лицами в период с 03.11.2011 по 17.10.2018 
включительно, с применением Общих условий кредитных договоров 

 

 

1. Дополнить раздел «Обязанности сторон» (Обязанности 

Кредитодателя) Общих условий кредитных договоров, с применением которых 

были заключены кредитные договоры на предоставление кредита на 
потребительские нужды, заключенных ЗАО «МТБанк» с физическими лицами в 

период с 03.11.2011 по 17.10.2018 включительно, следующими пунктами: 

- «Направить Кредитополучателю письменное уведомление (требование) об 

изменении размера процентной ставки (далее – Уведомление) согласно разделу 

«Права сторон» Общих условий кредитного договора не менее чем за 10 дней до 

наступления событий, являющихся согласно Договору заключением 
дополнительного соглашения об изменении условий кредитования по Договору. 

Одновременно с направлением Уведомления Банк направляет 

Кредитополучателю информацию об измененных условиях кредитования по 

Договору, которая является приложением к Уведомлению. В случае направления 

Банком Кредитополучателю Уведомления, согласно которому происходит 

уменьшение суммы (размера) денежных обязательств Кредитополучателя по 
Договору, информация об измененных условиях кредитования 

Кредитополучателю не направляется»; 

- «Предоставить Кредитополучателю по его запросу в порядке, 

предусмотренном в разделе «Права сторон» Общих условий кредитного 

договора, информацию о задолженности по Договору»; 

- «Уведомить Кредитополучателя об образовании просроченной 
задолженности по Договору в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня ее 

образования любым из возможных способов: путем направления письма по 

почте, сообщения по телефону, смс-сообщения, сообщения по электронной почте 

Кредитополучателя по реквизитам (адрес, номер(-а) телефона, адрес электронной 

почты), указанным в Договоре), а также посредством использования СДБО 

«Интернет Банк». 

2. Дополнить раздел «Обязанности сторон» (Обязанности 

Кредитополучателя) Общих условий кредитных договоров, с применением 

которых были заключены кредитные договоры на предоставление кредита на 

потребительские нужды, заключенных ЗАО «МТБанк» с физическими лицами в 

период с 03.11.2011 по 17.10.2018 включительно, следующим пунктом: 



- «В случае направления Банком Кредитополучателю письменного 

Уведомления (предусматривающего увеличение суммы (размера) денежных 

обязательств Кредитополучателя), предоставить в Банк письменное (на 
бумажном носителе или в виде электронного документа, документа в 

электронном виде, в том числе посредством использования СДБО «Интернет 

банк») датированное подтверждение об ознакомлении с информацией об 

условиях кредитования, подписанное Кредитополучателем, в срок до 

наступления событий, являющихся согласно Договору заключением 

дополнительного соглашения». 

3. Дополнить раздел «Права сторон» (Право Кредитополучателя) 

Общих условий кредитных договоров, с применением которых были заключены 

кредитные договоры на предоставление кредита на потребительские нужды, 

заключенных ЗАО «МТБанк» с физическими лицами в период с 03.11.2011 по 

17.10.2018 включительно, следующим пунктом: 

- «Получать по запросу, в т.ч.  посредством использования СДБО «Интернет 
Банк» 1 (один) раз в течение месяца информацию о задолженности по Договору 

без взимания Банком вознаграждения. При обращении в расчетно-кассовый 

центр или центр банковских услуг Банка запрос выполняется не позднее 

рабочего дня, следующего за днем обращения. При оставлении запроса в СДБО 

«Интернет Банк» запрос выполняется не позднее 3 дней с даты формирования 

запроса в СДБО «Интернет Банк» путем направления информации о 
задолженности по Договору в электронном виде в ответном сообщении в СДБО 

«Интернет Банк». 

 

4. Акцептом настоящей Публичной оферты является согласие 

кредитополучателя с изменением (дополнением) Общих условий кредитного 

договора на предоставление кредита на потребительские нужды указанным в п. 
1-3 настоящей Публичной оферты положением, выраженное не предоставлением 

кредитополучателем (не поступление в ЗАО «МТБанк») письменного отказа 

кредитополучателя от поступившего предложения в течение 10 дней с даты 

размещения настоящей Публичной оферты на сайте ЗАО «МТБанк» по адресу 

www.mtbank.by. 


